
Информация
по чрезвычайным происшествиям 

за апрель 2022 г.

№
п/п

Дата Территория
(учреждение)

Происшествие

1. 01.04.22 г. Прокопьевск Учащийся 7 класса (2007 г.р.) МБОУ «Школа 4» 
находясь в гараже, был ранен в результате 
неосторожного применения самодельного 
огнестрельного оружия. Скончался в больнице 
от огнестрельного ранения грудной клетки с 
повреждением обоих лёгких.

2. 01.04.22 г. Калтан На уроке физической культуры учащаяся 4 класса 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2» травмировала руку. Диагноз - перелом 
мизинца левой руки.

3. 01.04.22 Мариинский 
муниципальный район

Воспитанница МКУ «Детский дом №1» находясь 
на мероприятии в МБУК «Белогородский СДК», 
упала и травмировалась. Диагноз -  закрытый 
перелом левой ключицы.

4. 01.04.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 8 класса 
МБОУ «Гимназия №32» травмировала руку. 
Диагноз -  перелом фаланги второго пальца левой 
кисти.

5. 02.04.22 г. Новокузнецк Воспитанница (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№173» гуляя во дворе, ударилась головой о качели. 
Диагноз -  ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана 
волосистой части головы.

6. 03.04.22 г. Новокузнецк Учащаяся 10 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №41» совершила 
попытку суицида, нанесла себе резаные раны 
верхней трети предплечья справа.

7. 03.04.22 ГБПОУ
«Кемеровский

горнотехнический
техникум»

В общежитии техникума обучающийся 1 курса 
(2005 г.р.) спускаясь с верхней полки 
двухъярусной кровати, травмировал ногу. Диагноз 
-  повреждение связок правого коленного сустава.

8. 03.04.22 ГСУВОУ
«Кемеровская
специальная

общеобразовательная
школа»

Воспитанник (2006 г.р.) травмировался во время 
игры в футбол на спортивной площадке 
спецшколы. Диагноз - перелом средней фаланги 
четвертого пальца левой руки.

9. 04.04.22 Ижморский 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 6 класса 
МБОУ «Ижморская основная 
общеобразовательная школа №2» получил травму. 
Диагноз - перелом ключицы.

10. 04.04.22 г. Новокузнецк На перемене произошёл конфликт между двумя 
учащимися 8 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №33» в результате у 
одного из учащихся ссадина на голове, у другого 
ожог шеи.



11. 04.04.22 Яйский
муниципальный округ

Воспитанник (2015 г.р.) МАДОУ «Яйский детский 
сад «Кораблик» по пути следования в детский сад 
упал и травмировался. Диагноз - перелом костей 
носа без смещения.

12. 04.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №102» 
госпитализирован из дома с ингаляционным 
отравлением растворителем средней степени 
тяжести. Состоит на учете в наркологическом 
диспансере.

13. 04.04.22 г. Березовский Учащаяся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16» после ссоры с 
отцом совершила попытку суицида, выпила 
таблетки «Кеторол». Госпитализирована.

14. 04.04.22 ГПОУ
«Анжеро-Судженский

политехнический
колледж»

Обучающийся колледжа (2002 г.р.) попал в ДТП. 
Госпитализирован с травмами нижних и верхних 
конечностей, позвоночника.

15. 04.04.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №47» ударился 
спиной о стояк отопления. Диагноз - ушиб мягких 
тканей грудного и поясничного отделов 
позвоночника.

16. 04.04.22 г. Междуреченск Учащаяся 11 класса МБОУ «Гимназия №24» 
совершила суицид через повешение.

17. 05.04.22 Яйский
муниципальный округ

На перемене между учащимися 8 класса МБОУ 
«Яйская основная общеобразовательная школа 
№1» произошел конфликт в результате, которого 
один учащийся получил рассечение губы.

18. 05.04.22 Яйский
муниципальный округ

Ребенок (2021 г.р.) скончался дома от синдрома 
внезапной детской смерти.

19. 06.04.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2017 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№246» во время групповой прогулки упал и 
травмировался. Диагноз - ушибленная рана головы.

20. 06.04.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащийся 8 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№55» упал и травмировался. Диагноз - закрытый 
перелом костей левой стопы.

21. 06.04.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащийся 8 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№28» упал и травмировался. Диагноз - ЗЧМТ, 
СГМ, ушибленная рана волосистой части головы.

22. 06.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» травмировался 
на соревнованиях по дзюдо. Диагноз - закрытый 
перелом лучевой кости слева.

23. 06.04.22 г. Калтан Ребенок (7 лет) гуляя на улице, упал с дерева. 
Госпитализирована с рваной раной внутренней 
поверхности правого бедра.



24. 06.04.22 Яшкинский 
муниципальный район

На перемене учащаяся 1 класса МБОУ «Таловская 
средняя общеобразовательная школа» получила 
травму. Диагноз: ушиб губы, зубов.

25. 07.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 6 класса МНБОУ «Лицей №76» гуляя на 
улице, упал с турника. Диагноз - закрытый 
перелом нижней трети лучевой кости справа.

26. 07.04.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 2 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 102» упала и травмировалась. Диагноз - перлом 
лучевой кости правой руки.

27. 07.04.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9» упал и 
травмировался. Диагноз - ушибленная рана мягких 
тканей лица.

28. 07.04.22 Таштагольский 
муниципальный район

Учащийся 5 класса МКОУ «Таштагольская 
общеобразовательная школа-интернат №19 
психолого-педагогической поддержки» упал на 
лестнице интерната и травмировался. Диагноз -  
оскольчатый перелом головки пястной Ф 5 п, с 
угловым смещением.

29. 08.04.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 8 класса (2007 г.р.) МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №26» упал 
в школьном коридоре и травмировался. Диагноз - 
вывих левого колена.

30. 08.04.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2018 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№136» дома упал с дивана и травмировался. 
Диагноз - перелом ключицы.

31. 08.04.22 г. Киселевск Учащийся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №30» по пути 
следования из дома в школу попал в ДТП, был 
травмирован стрелой мусоровоза. 
Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, ушибленной 
раной волосистой части головы.

32. 08.04.22 Кемеровский 
муниципальный округ

Воспитанница (2018 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
«Волшебная страна» находясь в групповом 
помещении, прищемила дверью палец. Диагноз - 
перелом второй фаланги безымянного пальца 
правой руки.

33. 08.04.22 г. Анжеро-Судженск Учащаяся 9 класса НМБОУ «Гимназия №11» 
госпитализирована в травматологическое 
отделение с резаной раной шеи, дома по 
неосторожности травмировалась острым 
предметом.

34. 08.04.22 г. Прокопьевск Учащийся 9 класса МБОУ «Школа №11» гуляя на 
улице, упал с дерева. Госпитализирован с перелом 
ключицы со смещением отломков.

35. 08.04.22 Прокопьевский 
муниципальный округ

Учащаяся 1 класса МБОУ «Михайловская 
основная общеобразовательная школа» двигаясь на 
велосипеде по краю проезжей части, была сбита 
легковым автомобилем. Диагноз - ушиб мягких 
тканей головы.



36. 10.04.22 г. Осинники Ребенок (2020 г.р.) выпал из окна квартиры, 
расположенной на 1 этаже жилого дома. 
Госпитализирован с СГМ, ушибом мягких тканей 
головы, кистей.

37. 11.04.22 ГБПОУ
«Ленинск-Кузнецкий

горнотехнический
техникум»

На уроке физической культуры обучающийся 
техникума (2003 г.р.) получил травму руки. 
Диагноз -  перелом предплечья левой руки.

38. 11.04.22 г. Анжеро-Судженск Воспитанник (2015 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№30» упал на лестнице в детском саду. 
Госпитализирован с сотрясением головного мозга.

39. 11.04.22 г. Новокузнецк Учащаяся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №97» упала на 
лестнице МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» и 
травмировалась. Диагноз: ушиб грудной клетки, 
ЗЧМТ, СГМ.

40. 11.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 2 класса МБНОУ «Гимназия №59» упал 
в школе и травмировался. Диагноз - закрытый 
перелом 1-ого пальца левой кисти.

41. 11.04.22 г. Новокузнецк Воспитанница (5 лет) МБДОУ «Детский сад 
№145» травмировалась во время игры в ТЦ «Дом 
быта». Диагноз - закрытый перелом нижней трети 
левого предплечья.

42. 11.04.22 г. Кемерово На перемене учащийся 8 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №82» ударился 
головой о вытяжной шкаф в кабинете технологии. 
Диагноз -  ушиб головы.

43. 11.04.22 Мариинский 
муниципальный район

В результате драки между учащимися МБОУ 
«Лебяжинская основная общеобразовательная 
школа» пострадал учащийся 7 класса. Диагноз -  
травма головы и шеи. Проводятся следственные 
мероприятия.

44. 11.04.22 ГСУВОУ
«Губернаторская

специальная
общеобразовательная

школа»

Учащаяся 6 класса играя в комнате отдыха, упала 
и травмировалась. Диагноз - закрытый перелом 
оснований головки фаланги 2-3 пальцев правой 
кисти руки.

45. 12.04.22 г. Киселевск Воспитанник (2016 г.р.) МАДОУ «Детский сад 
№62» находясь в групповом помещении, 
прищемил дверью палец. Диагноз - закрытый 
перелом, ушибленная рана дистальной фаланги 5 
пальца левой кисти.

46. 12.04.22 г. Новокузнецк Воспитанница (2019 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№101» упала в групповом помещении. Диагноз -  
подвывих шеи.

47. 12.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 1 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №24» переходя 
проезжую часть дороги, был сбит легковым 
автомобилем. Г оспитализирован с ЗЧМТ, СГМ.

48. 12.04.22 г. Новокузнецк На перемене учащийся 5 класса МБНОУ 
«Гимназия №59» упал и травмировался. Диагноз - 
ушиб грудного отдела позвоночника.



49. 12.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №71» на спор с 
одноклассниками выпил 19 таблеток «Аспирина». 
Госпитализирован с отравлением 
анальгезирующими средствами.

50. 12.04.22 г. Новокузнецк Учащаяся 9 класса МБНОУ «Гимназия №62» 
госпитализирована с отравлением суррогатами 
алкоголя (кома-1), выпивала с подругами.

51. 12.04.22 г. Тайга Учащаяся 6 класса (задержка психического 
развития) МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа №2» совершила попытку суицида, выпила 
по стандарту таблеток «Изониазид», 
«Парацетамол», «Цитрамон». Госпитализирована с 
медикаментозным отравлением. Обстоятельства 
происшествия устанавливаются.

52. 13.04.22 Кемеровский 
муниципальный округ

На уроке технологии учащийся МБОУ 
«Береговская средняя общеобразовательная 
школа» получил травму руки. Диагноз -  перелом 
левой руки.

53. 13.04.22 г. Новокузнецк Учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №72» попала в ДТП. 
Диагноз - ушиб мягких тканей левой стопы.

54. 13.04.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№101» упал во время групповой прогулки. 
Диагноз: ссадина, гематома над бровью.

55. 13.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №72» катаясь на 
самокате возле ДК «Алюминщик», столкнулся с 
другим ребенком и получил травмы. 
Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, ушибленной 
раной волосистой части головы слева.

56. 13.04.22 г. Новокузнецк Воспитанник (6 лет) МБДОУ «Детский сад №177» 
упал в колодец возле дома. Диагноз - ушибленная 
рана нижней губы, ушиб затылочной области.

57. 13.04.22 ГПОУ
«Новокузнецкий 

техникум пищевой 
промышленности»

Обучающаяся техникума (2004 г.р.) переходя 
проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу, была сбита легковым 
автомобилем. Г оспитализирована.

58. 14.04.22 г. Осинники Учащиеся 9 и 4 классов двигаясь на мотоцикле, 
попали в ДТП. Госпитализированы. У учащегося 9 
класса перелом ключицы и лучезапястной кости. 
У учащегося 4 класса ушибы мягких тканей 
головы, коленного сустава слева.

59. 14.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 1 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» сбит легковым 
автомобилем на проезжей части дороги. 
Госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ, ушибом грудной 
клетки.



60. 14.02.22 Промышленновский 
муниципальный округ

Учащийся 10 класса МБОУ «Вагановская средняя 
общеобразовательная школа» управляя 
мотоциклом, совершил наезд на ребенка 
(2016 г.р.). Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, закрытый 
перелом предплечья справа, закрытый перелом 
лодыжки справа.

61. 14.04.22 Прокопьевский 
муниципальный округ

Легковой автомобиль, в котором находилась 
учащаяся 10 класса МБОУ «Новосафоновская 
средняя общеобразовательная школа», попал в 
ДТП. Диагноз: ушиб мягких тканей головы, 
ссадины левой ушной раковины.

62. 14.04.22 Кемеровский 
муниципальный округ

В результате неправильной эксплуатации печи с 
отравлением угарным газом из дома 
госпитализированы несовершеннолетние дети:

• учащаяся 2 класса МБОУ «Новостроевская 
средняя общеобразовательная школа»;

• воспитанница (2015 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
«Сказка».

63. 14.04.22 Беловский
муниципальный округ

На перемене в результате конфликта между 
учащимися МБОУ «Старопестеревская средняя 
общеобразовательная школа» учащийся 8 класса 
получил травму носа. Диагноз - перелом костей 
носа.

64. 14.04.22 Беловский
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащаяся 7 класса 
МБОУ «Менчерепская средняя 
общеобразовательная школа» получила травму 
головы. Диагноз -  СГМ.

65. 14.04.22 ГПОУ
«Кемеровский техникум 

индустрии питания и 
сферы услуг»

На уроке физической культуры обучающийся 
1 курса техникума (2005 г.р.) травмировал руку. 
Диагноз -  перелом предплечья правой руки со 
смещением.

66. 15.04.22 Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ

Учащаяся (2007 г.р.) МБОУ «Чусовитинская 
средняя общеобразовательная школа» совершила 
попытку суицида. Госпитализирована с резаной 
раной левого предплечья.

67. 15.04.22 ГПОУ
«Топкинский технический 

техникум»

На уроке физкультуры обучающаяся техникума 
(2004 г.р.) травмировала ногу. Диагноз -  
растяжение связок правой ноги.

68. 15.04.22 Прокопьевский 
муниципальный округ

Учащийся 9 класса МБОУ «Бурлаковская средняя 
общеобразовательная школа» катаясь на 
велосипеде, упал и травмировался. Диагноз - 
трещина плечевого сустава.

69. 15.04.22 г. Новокузнецк Учащаяся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №77» упала в школе и 
травмировалась. Диагноз -  компрессионный 
перелом 1-го поясничного отдела позвоночника.

70. 16.04.22 г. Кемерово Учащийся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №93» перебегая 
проезжую часть дороги по регулируемому 
пешеходному переходу на запрещающий сигнал 
светофора, был сбит легковым автомобилем. 
Диагноз: ушиб головного мозга, перелом костей 
таза справа.



71. 16.04.22 г. Белово Воспитанник (2019 г.р.) МБДОУ «Детский 
сад №10» выпал из окна квартиры расположенной 
на 2 этаже жилого дома. Диагноз -  ушиб руки.

72. 17.04.22 г. Новокузнецк Ребенок (2021 г.р.) скончался дома от синдрома 
внезапной детской смерти.

73. 17.04.22 г. Новокузнецк В результате пожара в квартире 
госпитализированы с отравлением угарным газом 
двое несовершеннолетних детей (2018 г.р., 
2021 г.р.).

74. 18.04.22 г. Киселевск На уроке физической культуры учащийся 7 класса 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№23» упал и травмировался. Диагноз - перелом 
запястья правой руки.

75. 18.04.22 г. Новокузнецк Ребенок (2021 г.р.) был обнаружен матерью 
висящим на борту ванны, головой погружённой в 
воду. Диагноз - утопление в пресной воде, кома.

76. 18.04.22 г. Кемерово Учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» катаясь на 
велосипеде, был сбит легковым автомобилем. 
Диагноз: СГМ, ушиб мягких тканей головы.

77. 18.04.22 г. Калтан Учащийся 1 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» играя на улице, 
заклеил глаз супер - клеем. Диагноз -  травма глаза.

78. 18.04.22 ГБПОУ
«Кемеровский

горнотехнический
техникум»

На уроке физической культуры обучающаяся 
техникума (2005 г.р.) упала и травмировалась. 
Диагноз -  ушиб мягких тканей лба.

79. 18.04.22 Тяжинский 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 5 класса 
МКОУ «Тисульская средняя общеобразовательная 
школа» травмировал ногу. Диагноз - перелом 
большого пальца.

80. 19.04.22 Таштагольский 
муниципальный район

Учащаяся 8 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №10» после ссоры с 
отцом совершила попытку суицида, порезала левое 
предплечье. Госпитализирована.

81. 19.04.22 Мариинский 
муниципальный район

Учащийся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7» двигаясь на 
мотоцикле, попал в ДТП. Диагноз -  ЗЧМТ.

82. 19.04.22 Кемеровский 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 4 класса 
МБОУ «Арсентьевская средняя 
общеобразовательная школа» упал и разбил губу.

83. 19.04.22 г. Анжеро - Судженск Учащаяся 1 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №36» во дворе 
жилого дома, была сбита грузовым автомобилем. 
Госпитализирована с переломом дистального 
метаэмифиза большеберцовой кости правой 
голени.

84. 19.04.22 Прокопьевский 
муниципальный округ

Воспитанник (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№64» гуляя с мамой на детской площадке, упал с 
турника. Диагноз - трещина правой плечевой 
кости.



85. 20.04.22 г. Белово Учащийся 3 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №4» по пути 
следования из школы домой получил термический 
ожог головы, находился возле костра, в котором 
взорвался аэрозольный баллон из-под краски. 
Диагноз - ожоги 2 степени тяжести.

86. 20.04.22 Ижморский 
муниципальный округ

Между учащимися 8 класса МБОУ 
«Новославянская основная общеобразовательная 
школа» на школьной лестнице произошёл 
конфликт, в результате у одного из учащихся 
разбиты очки и царапина на лице.

87. 20.04.22 Прокопьевский 
муниципальный округ

Учащийся 8 класса МБОУ «Котинская основная 
общеобразовательная школа» упал с велосипеда на 
придомовой территории и травмировался. Диагноз 
- перелом правой ключицы со смещением.

88. 21.04.22 Юргинский 
муниципальный округ

На уроке физической культуры учащийся 6 класса 
МБОУ «Проскоковская средняя 
общеобразовательная школа» травмировал руку. 
Диагноз: перелом лучевой кости левой руки.

89. 21.04.22 ГПОУ
«Тяжинский

агропромышленный
техникум»

Молодой человек нанес ножевые раны 
обучающийся техникума (2004 г.р.). Ведется 
следствие.

90. 21.04.22 г. Кемерово На перемене учащийся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №99» был 
травмирован одноклассником, одноклассник упал 
на него. Диагноз -  компрессионный перелом 
позвоночника.

91. 22.04.22 Мариинский 
муниципальный округ

На уроке технологии учащийся 7 класса МАНОУ 
«Гимназия №2» травмировался. Диагноз -  
рассечение мягких тканей лобной части головы 
слева.

92. 24.04.22 Краснобродский Учащаяся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №31» 
госпитализирована с отравлением угарным газом.

93. 24.04.22 Промышленновский 
муниципальный округ

Воспитанница (2020 г.р.) МАДОУ 
«Промышленновский детский сад «Сказка» дома 
опрокинула на себя стакан с горячей водой. 
Диагноз: термический ожог лица, живота, левой 
стопы.

94. 24.04.22 ГСУВОУ
«Кемеровская
специальная

общеобразовательная
школа»

Воспитанник спецшколы (2008 г.р.) во время игры 
уронил на себя другого воспитанника и 
травмировался. Диагноз: закрытый перелом правой 
ключицы со смещением.

95. 24.04.22 Юргинский 
муниципальный округ

Учащийся 5 класса МБОУ «Искитимская средняя 
общеобразовательная школа» гуляя на улице, 
получил травму руку, мальчик кинул в 
пострадавшего камнем. Диагноз - ушибленная рана 
среднего пальца правой кисти.



96. 25.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 2 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №77» гуляя на улице, 
спрыгнул с крыши киоска и травмировался. 
Диагноз - закрытый перелом обеих костей правого 
предплечья со смещением.

97. 26.04.22 г. Кемерово На перемене учащийся 4 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №99» споткнулся и 
ударился головой о косяк двери. Диагноз - 
рассечение кожи в области затылка.

98. 26.04.22 Беловский
муниципальный округ

Учащаяся 5 класса МБОУ «Ивановская средняя 
общеобразовательная школа» упала на школьной 
лестнице. Диагноз -  вывих ступни.

99. 26.04.22 Краснобродский Учащаяся 5 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №29» находясь на 
тротуаре, была задета проезжающим мимо 
мотоциклистом. Диагноз - ушиб мягких тканей 
руки и ноги.

100. 26.04.22 Юргинский 
муниципальный округ

На перемене учащийся 8 класса МБОУ 
«Новоромановская основная общеобразовательная 
школа» упал и травмировался 
об угол металлической двери. 
Диагноз - рассечение связок ноги.

101. 26.04.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2016 г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№227» выпал из окна квартиры, расположенной на 
5 этаже жилого дома. Госпитализирован с 
кататравмой, тупой травмой живота, ЗЧМТ, СГМ.

102. 26.04.22 г. Новокузнецк Воспитанник (2017г.р.) МБДОУ «Детский сад 
№227» в групповом помещении прищемил палец 
дверью. Диагноз -  гематома основания ногтевого 
ложа большого пальца правой руки.

103. 26.04.22 г. Новокузнецк В приёмной группы воспитанница (2018 г.р.) 
МБДОУ «Детский сад № 233» прищемила дверью 
мизинец. Диагноз - ушиб мизинца руки.

104. 26.04.22 ГПОУ
«Кузнецкий

металлургический
техникум»

Обучающийся техникума (17 лет) спрыгнул со 
второго этажа на козырек и травмировался. 
Госпитализирован с кататравмой, закрытым 
переломом нижней трети правой голени.

105. 26.04.22 г. Киселевск Учащийся (2014 г.р.) МБОУ «Лицей№1» гуляя на 
улице, травмировал руку о зубчатое колесо 
карусели. Диагноз - ампутация 3, 4 пальца левой 
кисти.

106. 26.04.22 г. Калтан На уроке физической культуры учащаяся 
(2009 г.р.) МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1» травмировала руку. Диагноз - перелом 
мизинца.

107. 27.04.22 г. Кемерово На уроке физической культуры учащийся 4 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№69» получил травму руки. Диагноз - ушиб 
локтевого сустава.



108. 27.04.22 г. Новокузнецк На уроке физической культуры учащаяся 4 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
упала и травмировалась. Диагноз - закрытый 
перелом стопы справа.

109. 27.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 3 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №37» гуляя на улице, 
упал с турника. Диагноз - компрессионный 
перелом грудного отдела позвоночника.

110. 27.04.22 г. Новокузнецк Во время утренней групповой прогулки 
воспитанник МБДОУ «Детский сад №260» упал и 
травмировался. Диагноз -  ушиб, ссадины мягких 
тканей лица.

111. 27.04.22 г. Анжеро-Судженск На остановке между учащимися МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №22» произошла 
драка в результате у учащегося 7 класса 
сотрясение головного мозга и ушиб грудной 
клетки.

112. 27.04.22 ГПОУ
«Топкинский технический 

техникум»

В результате драки в общежитии техникума 
пострадал обучающийся (2005 г.р.). Диагноз -  
перелом носа со смещением перегородки.

113. 28.04.22 ГПОУ
«Новокузнецкий техникум 

пищевой
промышленности»

Обучающаяся техникума (17 лет) совершила 
попытку суицида, выпила 100 таблеток 
«Анаприлин». Госпитализирована с 
медикаментозным отравлением.

114. 28.04.22 Промышленновский 
муниципальный округ

Дома во время игры на воспитанника (2018 г.р.) 
МБДОУ «Детский сад «Светлячок» упал шкаф. 
Диагноз - ЗЧМТ, ушибленная рана височной 
области с лева.

115. 28.04.22 Прокопьевский 
муниципальный округ

На перемене учащийся МБОУ «Трудармейская 
средняя общеобразовательная школа» упал с 
турника на школьном стадионе. Диагноз - перелом 
верхней 1/3 правой плечевой кости со смещением.

116. 27.04.22 ГБПОУ
«Ленинск-Кузнецкий

горнотехнический
техникум»

На уроке физической культуры обучающаяся 
техникума (2004 г.р.) травмировала ногу. Диагноз 
-  перелом голеностопного сустава.

117. 28.04.22 Беловский
муниципальный округ

На перемене учащийся 6 класса МБОУ «Бачатская 
основная общеобразовательная школа» перелезая 
через забор на спортивной площадке, 
травмировался. Диагноз - рваная рана спины.

118. 28.04.22 г. Прокопьевск Девочка (2020 г.р.) внезапно скончалась дома. 
Причина смерти устанавливается.

119. 29.04.22 г. Новокузнецк Учащийся 7 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8» на тренировке по 
волейболу в МБУ ДО «ДЮСШ №3» упал на спину 
и травмировался. Диагноз -  компрессионный 
перелом позвоночника.

120. 30.04.22 г. Березовский Воспитанница МКДОУ «Детский сад №20» 
(2016 г.р.) находясь дома без присмотра родителей, 
выпала из окна квартиры расположенной 
на 3 этаже жилого дома. Госпитализирована с 
катотравмой, тупой травмой живота.


